ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНОГО ТОВАРА №_____
(ДИСТАНЦИОННЫМ СПОСОБОМ)

г. Новосибирск

« _____» _______ 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский завод», именуемое в
дальнейшем «Продавец», в лице директора Тумашовой Дарьи Сергеевны, действующей на
основании Устава, через Интернет-магазин и Каталог товаров, расположенный на сайтах
www.premkedr.ru, www.fitobochki.ru, с одной стороны
и __________________________________________________, зарегистрированный по месту
жительства __________________________________________ с другой стороны, именуемый (ая) в дальнейшем «Покупатель», а вместе именуемые «Стороны», заключили договор куплипродажи товаров дистанционным способом (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец в соответствии с условиями Договора передает, а Покупатель получает и
оплачивает в порядке и сроки, указанные в Договоре, технически сложный товар –
электрический водонагреватель с функцией парогенератора _________________________
(далее по тексту – Товар) согласно Заказа Покупателя или Заказа Покупателя на Сайте.
1.2. Продавец предоставляет на Сайте, а также непосредственно до передачи Товара
Покупателю, полную и достоверную информацию о Товаре, включая информацию об
основных потребительских свойствах Товара, месте изготовления, а также информацию о
гарантийном сроке и сроке годности Товара. Заключая настоящий Договор и/или производя
оплату Товара Покупатель подтверждает получение указанной информации о Товаре.
1.3. В Приложении № 1 к настоящему Договору, являющемся неотъемлемой частью Договора,
сторонами определены:
- наименование Товара;
- количество Товара;
- комплектность (комплектность товара определяются в описании товара);
- цена, условия оплаты;
- иные сведения, требуемые в соответствии с законодательством РФ.
2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
2.1. Настоящий Договор считается заключенным:
- при оплате в момент получения Товара - с момента выдачи Продавцом Покупателю
кассового или товарного чека либо иного документа, подтверждающего оплату Товара;
- при предварительной оплате Товара – с момента получения Продавцом денежных средств за
Товар.
2.2. Договор присоединения (далее — Договор) — настоящий договор, условия которого
определены Продавцом в стандартной форме и могут быть приняты другой стороной не иначе
как путем присоединения к предложенному Договору в целом. Настоящий Договор куплипродажи товара дистанционным способом размещен на Сайте www.premkedr.ru.
www.fitobochki.ru, является договором присоединения и заключается в том числе путем
совершения Покупателем юридически значимых действий: оформления Заказа Товаров
Продавца на Сайте, внесение оплаты Продавцу по Заказу, получения Товаров. Совершение
любого из вышеуказанных юридически значимых действий означает ознакомление и согласие
Покупателя с условиями настоящего Договора

3. ЦЕНА ТОВАРА
3.1. Цена приобретаемого Покупателем Товара указана на сайте Интернет-магазина без учета
доставки Товара Покупателю.
3.2. Продавец имеет право в одностороннем порядке изменить цену, указанную на сайте
Интернет-магазина на любую позицию Товара.
3.3. Покупатель вправе подтвердить либо аннулировать Заказ на приобретение Товара до
момента произведения его оплаты.
3.4. Изменение Продавцом цены на оплаченный Покупателем Товар не допускается.
3.5. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными с момента
поступления Продавцу денежных средств.
3.6. Продавец указывает стоимость доставки Товара на сайте Интернет-магазина либо
сообщает Покупателю при оформлении заказа.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Оплата Товара между Продавцом и Покупателем по настоящему Договору производится
способом, указанным Продавцом на сайте Интернет-магазина, либо согласованном сторонами
при оформлении заказа.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Продавец обязан:
5.1.1. Передать Покупателю Товар качество, которого соответствует Договору и информации,
представленной Покупателю при заключении Договора, а также информации, доведенной до
его сведения при передаче Товара (в технической документации, прилагаемой к товару, на
этикетках, путем нанесения маркировки либо иными способами, предусмотренными для
отдельных видов товаров).
5.1.2. Передать Покупателю Товар в таре и (или) упаковке, за исключением Товара, который
по своему характеру не требует затаривания и (или) упаковки. Если настоящим Договором не
определены требования к таре и упаковке, то Товар должен быть затарен и (или) упакован
обычным для такого Товара способом, а при отсутствии такового способом, обеспечивающим
сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования.
5.1.3. Передать Покупателю Товар в порядке и сроки, которые установлены в настоящем
Договоре либо согласованы при оформлении заказа.
5. 1.4. Передать Покупателю Товар свободный от прав третьих лиц.
5.1.5. Оказать услуги по своевременной доставке Товара Покупателю.
5.1.6. Довести до сведения Покупателя информацию о Товаре (для импортных товаров - на
русском языке), установленную законодательством.
5.1.7. Передать Покупателю вместе с Товаром его принадлежности, а также относящиеся к
нему документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и
т.п., предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской
Федерации, а в случаях, установленных производителем так же передать комплект
дополнительных принадлежностей.
5.1.8. Возместить Покупателю понесенные им убытки, при изъятии Товара у Покупателя
третьими лицами по основаниям, возникшим до исполнения настоящего Договора, если не
докажет, что Покупатель знал или должен был знать о наличии этих оснований.
5.1.9. Возвратить Покупателю сумму, уплаченную Покупателем в соответствии с настоящим
Договором, при отказе Покупателя от Товара, за исключением расходов Продавца на доставку

от Покупателя возвращенного Товара, не позднее чем через 10 (десять) дней с даты
предъявления Покупателем соответствующего требования.
5.2. Покупатель обязан:
5.2.1. Обеспечить своевременное получение Товара.
5.2.2. Принять Товар по количеству, качеству, ассортименту и комплектности в момент его
передачи в соответствии с условиями настоящего Договора.При отсутствии претензий по
ассортименту, количеству и качеству Товара, подписывает накладную, один экземпляр
которой остается у Покупателя, второй передается Продавцу.
5.2.3. Принять Товар надлежащего качества, имеющего индивидуально-определенные
свойства, если указанный Товар может быть использован исключительно приобретающим его
Покупателем.
5.2.4. Произвести оплату Товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим
Договором.
5.2.5. Известить Продавца о нарушении условий настоящего Договора в части отклонений по
количеству, ассортименту, качеству, комплектности, таре и (или) упаковке в течение двадцати
дней со дня передачи такого Товара.
5.2.6. До заключения настоящего Договора ознакомиться на Сайте, на информационных
стендах у Продавца с предоставляемой информацией об адресе места нахождения Продавца,
его полным фирменным наименованием, иными реквизитами, информацией об основных
потребительских свойствах продаваемого Товара, наименовании производителя Товара, о
цене и об условиях приобретения Товара, о вариантах его доставки (получения), о порядке
предоставления Продавцом гарантии, а также о сроке, в течение которого действует
предложение о заключении настоящего Договора, а в случае отсутствия интересующей
Покупателя информации, либо при необходимости получения дополнительных сведении,
письменно запросить Продавца о предоставлении таких сведений.
5.3. Продавец вправе:
5.3.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения
настоящего Договора, если Покупатель в нарушение Договора отказывается принять и
оплатить Товар.
5.3.2. Приостановить передачу Товара Покупателю до полной оплаты всех ранее переданных
товаров, если иное не предусмотрено договором или законодательством.
5.3.3. Установить на Товар гарантийный срок, если он не установлен изготовителем.
5.4. Покупатель вправе:
5.4.1. Технически сложные товары бытового назначения, на которые установлены
гарантийные сроки, надлежащего качества не подлежат обмену или возврату.
5.4.2. В отношении технически сложного товара Покупатель в случае обнаружения в нем
недостатков вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата
уплаченной за такой Товар суммы либо предъявить требование о его замене на товар этой же
марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с
соответствующим перерасчетом покупной цены в течение пятнадцати календарных дней со
дня передачи потребителю такого товара. По истечении этого срока указанные требования
подлежат удовлетворению только в одном из следующих случаев:
обнаружение существенного недостатка товара;
нарушение установленных федеральным законодательством сроков устранения недостатков
товара;
невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в
совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных
недостатков.
5.4.3. Отказаться от оплаты работ (услуг), если Продавец без согласия Покупателя выполнил
дополнительные работы (оказал услуги) за плату.

5.4.4. Потребовать от Продавца возврата уплаченной суммы, если Продавец без согласия
Покупателя выполнил дополнительные работы (оказал услуги).
5.4.5. Под Товаром ненадлежащего качества в рамках настоящего Договора подразумевается
технически сложный товар, имеющий существенный недостаток - неустранимый недостаток
или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат
времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или
другие подобные недостатки. Отличие элементов дизайна или оформления от заявленных в
описании на Сайте не является неисправностью или не функциональностью Товара. Внешний
вид и комплектность Товара, а также комплектность всего Заказа Покупателя или Заказа
Покупателя на Сайте должны быть проверены Покупателем в момент получения или доставки
Товара. При отсутствии в Договоре или Заказе условий о качестве товара Продавец обязан
передать Покупателю Товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно
используется.
6. ДОСТАВКА И ПЕРЕДАЧА ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ
6.1. Продавец оказывает Покупателю услуги по доставке Товаров путем курьерской доставки.
6.2. Место доставки Товара: указывается Покупателем.
6.3. Срок передачи Товара Покупателю состоит из срока обработки заказа, срока производства
Товара (если Товар не произведен ранее) и срока доставки.
6.3.1. Срок обработки заказа может составлять до 2-х рабочих дней.
6.3.2 Срок производства Товара может составить от 3 до 16-х рабочих дней.
6.3.3. Срок доставки зависит от выбранного способа доставки Товара и может составлять от 1
до 30 календарных дней.
6.4. Если Договор заключен с условием о доставке Товара Покупателю, Продавец обязан в
установленный Договором срок доставить Товар в место, указанное Покупателем, а если
место доставки Товара Покупателем не указано, то по месту его жительства.
6.5. Доставленный Товар передается Покупателю по месту его жительства, а при отсутствии
Покупателя - любому лицу, предъявившему квитанцию или иной документ, подтверждающий
заключение Договора, оплату Товара или оформление доставки Товара.
6.6. В случае если доставка Товара произведена в установленные Договором сроки, но Товар
не был передан Покупателю по его вине, последующая доставка производится в новые сроки,
согласованные с Продавцом, после повторной оплаты Покупателем стоимости услуг по
доставке товара.
6.7. В момент доставки (вручения) Товара Покупателю последний обязан в присутствии
сотрудника транспортной компания, осуществляющей доставку Товара, или уполномоченного
сотрудника Продавца, вскрыть упаковку и произвести полный осмотр Товара. В случае
выявления недостатков Товара об этом составляется Акт выявления недостатков,
подписываемый Покупателем (его Представителем) и сотрудником транспортной компании
(уполномоченным сотрудником Продавца). Наличие такого Акта обязательно при
предъявлении требований к Продавцу о недостатках Товара.
7. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ТОВАРА
7.1. Покупатель вправе возвратить Товар надлежащего качества в соответствии с п. 5.4.
настоящего Договора.
7.2. Возврат Товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный
вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки
Товара.

7.3. При отказе Покупателя от Товара в соответствии с условиями настоящего Договора
Продавец должен возвратить ему денежную сумму, уплаченную Покупателем по настоящему
Договору, за исключением расходов Продавца на доставку от Покупателя возвращенного
Товара, не позднее чем через 10 (десять) дней со дня предъявления Покупателем
соответствующего требования.
7.4. В случае если возврат суммы, уплаченной Покупателем в соответствии с настоящим
Договором, осуществляется неодновременно с возвратом Товара Покупателем, возврат
указанной суммы осуществляется Продавцом по согласованию с Покупателем одним из
следующих способов:
7.4.1. наличными денежными средствами по месту нахождения Продавца;
7.4.2. почтовым переводом;
7.4.3. путем перечисления соответствующей суммы на банковский или иной счет Покупателя,
указанный Покупателем.
7.5. Возврат Товара производиться на основании письменного обращения Покупателя
предоставляемого Продавцу с четким и обоснованным указанием на имеющийся
существенный недостаток.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме и
подписываются Сторонами.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон,
имеющих одинаковую юридическую силу.
8.3. По вопросам, не нашедшим отражения в Договоре, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец
ООО «Сибирский завод»
ИНН 5401969088
КПП 540101001
Юридический адрес: 630089, г.Новосибирск,
ул Алейская, д.6 к.1
Адрес для направления обращений: 630089,
г.Новосибирск, ул Алейская, д.6 к.1
Тел.: 8 800 770 74 71, звонок бесплатный
р/с 40702810007000030238
к/с 30101810300000000799
в банке Сибирский филиал АО
"Райффайзенбанк"
БИК 045004799

Покупатель
ФИО
Паспорт
Дата выдачи паспорт
Кем выдан паспорт
Адрес регистрации
Адрес проживания

Директор ___________/Тумашова Д.С./

__________________
(подпись)

МП

Приложение № 1
к Договору купли-продажи Товара дистанционным способом
№____ от «____»________20_____ года

№

Товары (работы, услуги)

Кол-во Ед.

Цена

1 шт
1 Шт

1
2

Итого:
В том числе НДС:

Гарантийный срок Товара указан в Техническом паспорте.
Условия доставки Товара: _______________

Продавец
ООО «Сибирский завод»
ИНН 5401969088
КПП 540101001
Юридический адрес: 630089, г.Новосибирск,
ул Алейская, д.6 к.1
Адрес для направления обращений: 630089,
г.Новосибирск, ул Алейская, д.6 к.1
Тел.: 8 800 770 74 71, звонок бесплатный
р/с 40702810007000030238
к/с 30101810300000000799
в банке Сибирский филиал АО
"Райффайзенбанк"
БИК 045004799

Покупатель
ФИО
Паспорт
Дата выдачи паспорт
Кем выдан паспорт
Адрес регистрации
Адрес проживания

Директор ___________/Тумашова Д.С./

__________________
(подпись)

МП

Сумма

